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постдItOв..iлL] [t|lE
АдминистрАции кочуБЕЕвског(' ц4у нttцl|пдlьного

округА C-l ABPOttO,IIbCK(rl(f кр,м

15 января 2021 г. с. Кочубеевское

Об утверждеЕIIII Поло;кения о _ предостав;tсl IиI1 дотацIl}I на питание
о]дельным категориям ооYчак)щи}ся н мчниUиllаJlьных
обtl tеобразовате.l ьн ы х организациях 

-Коч),6еевсьоr 
о 1айона ('тЬвропо-rьского

края

В соответст,вии с Фелеральным законоrr,r от 29.12,2012 г. ЛЬ 273-ФЗ <Об
образовании в Российской Федерашии)), в l{е.IIях оказанI.tя социа,rьной
.I.]дjlержки обучаюшlихся мун ицrl tl а,ц ьн ы.ч обшеобразовательных
организаuий Кочубеевского района. aJ\,li!tillc граllия Кочу-беевского
]uчниципaшьного округа С t аврtlпольс K{!t (-) Kpaq

IlоСТАНОВЛЯЕТ:

l. Уr,верлить ГIоложение о прелостав,пен цц лотации на питание
отдельным категориям обу,чаюtttиrся }} муниципапьных
обшеобразовательньiх организациях Коч_чбеевскtlttr района С rавроrrольс кого
края, согласно приложенlllо к настоящем}, Ilостаноt]лен llю.

2. Постановление адNtинистраu}tи Кочr,беевского l\I}-I{иципмьногt)
pal"tolla Ставропольского края от l0 февраlя 2020 года Ng 152 (Об

утверждении IIоложения о предоставпеfilil,l до I aц}.lll на питание отдельным
категориям обучаюшихся в I\IvHицilIIaJ,ibH ых общеобразовательных
организациях Кочубеевского мyници пального paiioHa Liтавропольс кого края)
признать утратившиI\{ силу.

3. Контроль за выtlолненIlем настояlцеI,о гlOст aHL]B-T]еH лlя возложить на

заNrестителя главы адiltинистрации Ко.tубеевского irlчниципalпьного округа
Ставропольского края Арапов1, Л.В.

4. Настоящее постановленl{е вступает в crljl), с0 дня его поilплlсания и

распространяется на правоотношения. возttикш1,1е с 01 яrtваря 2021 гола.

Глава муниципzLпьного округа

0тдЕл 0БрА3 - я
вх,lfi01-36/ Dl
20 0l 202l " -

' А.tl. Клевцов

Np -35



\iТВ}11)rКДЕНО

l1()c I alitJLiIleIjl{e]v адrч{инllст раIIии
i,,i , ..,i|li ll \l ч11иll ипал ьного
о lr:1]\l l 'а I TrrвроIl(!-|lьс кого края

l5 яtrваря ]0] I i. Nч З5от

ПОЛОЖЕНИЕ
о прЕдостдвлЕнии дотдцI,Iи нд гll,|г,дlll4Е отлЕ,цьным

кдтЕгориям оБучдющI4хся в N4унI{lипдльных
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ CtPI'z\ НllЗ.\Цl,ШХ Ь:ОЧУБЕЕВСКОГО

РАЙОНА СТАВРОПОЛЪСКОГ О КРАЯ

lл LlастоящеL. Положение устанавлI{васт порядок предоставления
jloTallиll на питание отдельным категория}I об\lчilкrпrихся в м\,ниципмьных
()бtцеобразоt]ательных о}-!ган и:tациях Кочубеевгк:t,lт райсlна Ставропольского
кра.я (далее - обучаюшиеся в общеобра:tоtsате,льitы \ t)p га}{изаци яхJ.

2. основной це.цью ланногL) Ilоложенtля яв.гlяется обеспечение
сtlltиальной поддержки обучак)щихся в общеl.бра зовате.l]ьных организациях.

З. Источниками финансирования ши,галl1.1я обyчающихся являются
средства бюджета Кочу,беевского муr{rlципалыtоl о окLlуга Ставроло:rьского
края, средства родителей (законllых ttредr:laHl.ttепей) обччаюLцихся в
обшеобразовательных организациях.

4. Щотаuия на питание IIредос-l ан]iяегся trб}rчаюu]имся в
общеобразоватеJIьных организациях, llNIeюmltx ) с.iIо;l1я лля opl анизации
питания.

В случае отсчтс,гвия обучающегсlся в общеобразовательной
организации или отказа от предлагаемого rl}lтанl,tя. ло,гация в денежном
выражении обучающемчся не выплачliвается.

5. Отдел образования администрацлtи Кtlчубеевского муницIлпапьного
округа С-'тавропольского края определяет объем ы фltнансирования каждого
общеобразовательной организации в пределах cpeilcтB. предусмотренных на
органлlзацию питания в бюджете Коч_чбеевскtrl о ]\tчниципаJIьного округа
Ставропольского края на текJ-щий флtналlсовыli гtlц.

6. Предоставления дотацрlи на пI.lTaHiIe Hoc1.1T заявительный характер.
1. [IpaBo tla получение дотации tla питание предоставляется

с_цедуюшим категор[iям обучаюшIrхся в обшеоa)разовательных организациях:
- детяNr-сиротам и детям, оставшI.iNlся бсз гtопечения родителей (если

величина выплачиваемого пособия на содер;каIlltе несовершеннолетнего
tIиже величины прожиточного NlинимуNtа в Ставр,ltrпольском крае в расчете на
д},шу населения, установленного Правлlтельство]\I С'тавропольского края). за
l,tсключением детеr1, опека (попечитсльство ) IIад r(сторыNlи ),ста[lовлена по
заявлению родителеI"{);

- детям, находящItмся под olleкolt
приеNtных семьях;

(попечительством), детям в



- детям, получающипл llеriсию по потере кормильца;
- детям имеюших родите-.1еI",l - инваJIилов I лrли IIгруппы;
- учащимся из многодеfных семей;
- учащимся из мfuIоl-t]\1\,щих семей;
- r{ашимся, находяlцихся в соl{Iiально-опасном гlоложении.
8. Дтя полyчения jtоl,ации IIитания в текущем финансовом году

родителем (законным I lрtj,]t(jтавI{телепt) шодается заявление на имя директора
общеобразовательной орlilttизации о предоставлении дотации на питание
оформлено по образuчл с()глаL-нt) в общеобраз()вательно}-t организации.
Змвитель одновреп,Iенн(1 с заявлением предоставляет следующие
обязательные докумеЕты :

- копия паспорта однOго из законных представителей;
- копия cвlllleтeJlbc ],B;i (сви;lе le;tbcTBa) о рохiлении ребенка (детей).

!ополните,:rьfi ые доI(уýlе rIты :

- Дrя детей-сирот lt ,,teTeli, оставшимся без попечения родитеrrей, детей,
находящимся под опекой (попечllтельством), детеЙ в приемньж семьях,
детяNt, получающ!lм пенсtiю по потере кормильца:

справка о размере выплачиваемого пособия на содержание
несовершеннолетнего.

- Щля детей }Iмeюilirlx род}rтеJейI инв€uIидов I или lI группы:
копия справки, подтверждаюшIей факт установления инв€ulидности,

выданной учрежденltе},l медико-соцltа.льной экспертлlзы.
- l1ля детей из ]!{ногодетных семей:
копии свидетельстRа о рождениrl детей;
- Для детей из N{a.пolINI.y' шIlх сеNrей:
справка У правлеttttя тр},да rt соцllальноЁl защлlты населенLiя

адмIlнистрации Кочl,беевс:ког0 Ntуниципaшьного округа Ставропольского
Kparl, подтверждающеI*, стат},с малоилlущей ceMblI.

Образователыrые органItзациIr самостоятельЕо обеспечивают
дополнительные доку!Iе нты :

- Щля учащихся Еаходящfiхся в соци€Lпыlо-оласI]ом положении:
акт л.tатериаJIьно-б ы говых \,слов иI't проживания обучающегося;

ходатайство социапьного педегога по факту выявления соци€Lпьно опасного
положения обучающегося.

- flля детеri-сирот l! детеIi, оставшIlNtся без попечения родителей, детей.
находящи]!{ся под oTteKoti ( tlоIlеIlllтельством ), детей в приемных сеN{ьях,
детям, получающим пeнcllto по потере кормильце:

копия постановленltя об опеке tlед несовершеннолетним.
9. Копии докуI\{ентов предоставляются змвителем с предоставлениеý{

подлинников либо заверен}{ы\1Il в нотарIrальном порядке. При представлении
заявителем копlrri докуLtентов с подлинникам}i работник
общеобразовательной орt,анl,tзацлlиj осуществляющий прием документов,
делает на коIlиях oтNteTг;_v сlб их соответствии подлинникам и возвращает
fl одлинники заяв1.1те.rIю.

10. Заявление реги("I,рrlрyется работником общеобразовательноii



органt{зацией, осуuIеств.IIяющиNI приеNr док\ NlellToB, в деIlь предоставления
заявлll,е.JIем заявления и всех необход!tl\lы_к jloк}:\IettToB.

1 l . В сrбщеобразова,гельных органllзац].trlх создаются коl\rttссии под
председательством руководителя общеобразовате.гlыrоir организации для
определения списочЕого состава отдеJlьных категOриii Lrбучающl4хся с целью
предосl,авления им дотации на питание.

В состав комиссиl{ входят: oTBeTcTBeHHыii за орr.анllзацию питания,
заNtести,ге.пь директора llo воспиl,аl е-.tьной рабtlтс. социzulьный педагог,
классные руководители, члены роди,ге-гlьских KOп{IJTercB.

Комиссия учреждения с учетом солержания ,]аявления и имеющихся
локументов принимает одно из следующих pemeнl.lIi:

- рекомендовать руковолитеJIю общеrrбразовательнойорганизации
Ilредоставить обччающемуся дотацию на питан1.1е;

- рекомендовать руковоllите-пю об щеобра зrrвател ьнойорганизации
оIказать в предоставлении обуlакlщемуся ltоl аtlиl.! на Ilитание,

Основанием для принJlтия реtI]ения trб lltказе в предоставлении
/tотации на питание являются выяв-цение прrl,t,иворечий в сведениях,
содержащихся в предоставленных док\,i\rентах, лlли отсутствие у
обl,чакlщегося права }Ia получение лотацl4rl на Ilиlание,

Решение комиссии вносится в проlоко.п lа(]е,llания.
Руководитель общеобразовател bнo}"l opl,aн Ll ]al tии в течение семи

рабочих дней с момента принятия yка]аннi)го реilrения издает приказ об
утверждении сlrисочного состава обучаюш.ихся цl|я llрелоставления дотаtIии
на lIиTaHI-Ie.

комиссия обцеобразовательноlyt орган}tзац!rи вправе принять решение
о прекращении flредоставления обччакlшtем_чся дотации на питание.
Указанное решенLIе пtожет быть принято в слi,чаяli:

- утрата обl,чаюшимся права на полyчеilIlс дoтatltlLl на питание;
- от.Iисление обучающегося из общеобра]ова Iсльной организации.
Общеобразовательная органи:]ацIIя сl прLtttятом решении о

прекращении предоставлен[rя обучаюlлем\,ся дотации на питание в течение
трех рабочих дней со дня приllятия \,казанного решения письменно
уведомляет заявителя.

12. Право на получение дотации на пиlаIl[Iе оllрсделяются на l января
(lлtнансового года; в теченI{е ч-]ебного года. IJ зависI,tьlости от обстоятельств.
сtlиски получателей дотацI{и на lrитанлlе коррек] пр\к)тся.

l3. огветствеrtность за определение контIIIIгента обччающихся,
получающиХ дотациЮ на пи,гание. FIесет администрация
обшеобразовательной оргаtIизаци и,

14. Ответственность за достоверность предостаБленных док!l!Iентов
}IecyT заявите.ци.

В случае необоснованнОГо пол\,t]ег1Ilя льгOт}Iог(, пита}lия вследствие
злоупотребления заявI.IтеJIя (предоставленlIе док\,ментов с заведомо
,пожныNlи сведениями, сокрытие данных, влияюtцих tta право предоставления
дотации на питание) денежные средства], I{зрасходоваIiные t{a дотацию



питанIlя обучающегr,ся. tlодлеrliат добровольному возврату либо
взыскиваю,гся в сулебном llорядке,

15. KoHTpo:rb за opt,aн tlза tllteli питания возлагается на адNlLlнистрацик)
общеобразовате;tьной организаt]ии, Руководитель обrцеобразовательноIi
ОРГаНИЗаЦИИ НаЗНаЧае] Пl)li Ка ]I.)]t{ (fI lif1l'Сl'ВеННОГО За ()РГаНИЗаЦИЮ ПИТаН}lЯ
обччающихся! веление yrtela ii о,Iчетrlости в целом rro общеобразовательноi-t
организаuи и.

1 6. Руководитеjlи Myrl р,tlипа[ьных обшlеобразовательных организаций
ежемесячно лредс,гавляют в отдел образования адмиtlистрации
Кочубеевского M.vE}lttltпa.IIbHi}l о округа Cr авроtrо.пьского края о,гче,гы L)

количестве обучающrtхся, охвэченных дотацl;ей на питание,




